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Перспективные направления 

туристической деятельности в Российской Арктике 

Аннотация. Федеральная стратегия развития Арктики России до 2035 г., разработка 

региональных целевых программ инновационного хозяйственного освоения, включающих его 

диверсификацию, способствуют активизации туристической деятельности в регионе. Она 

становится одним из драйверов в развитии экономики в Арктике. Современная её структура 

постоянно увеличивает разнообразие, что отвечает потребительскому спросу. Важным 

фактором является и экспортная роль турпродуктов. В ближайшие 15 лет планируется 

увеличить ежегодное количество туристов в Арктической зоне до трёх миллионов человек, что, 

однако, существенно ниже, чем в зарубежной Арктике. В этой связи развитие полюсного 

арктического туризма, возможное пока только в России, а также организация астропарков, 

число которых в мире весьма ограничено, являются перспективными направлениями 

туристической деятельности. На основе анализа и обобщения тематических публикаций и 

собственных полевых наблюдений в регионе рассматриваются особенности развития 

полюсного туризма и перспективы организации астропарка в Териберке, Мурманская обл. 

Предложен ряд мер ряд мер по их продвижению на туристическом рынке: расширение 

туристического продукта на основе дальнейших научных изысканий; повышение экспортного 

значения новых туристических продуктов за счет активного внедрения на международный 

рынок; разработка механизмов стимулирования внутреннего спроса за счет гибкой налоговой 

политики, развития инфраструктуры, широкой информационной поддержки. Развитие туризма 

способствует улучшению социально-экономической обстановки региона: создаёт новые 

рабочие места, привлекательные для молодежи, женского населения, формирует возможности 

для сохранения традиционных форм хозяйствования коренных этносов, укрепляет 

геополитические позиции России в Арктике. 
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Федеральная стратегия развития Арктики России до 2035 г. на фоне быстрых 

климатических изменений в регионе, разработка целевых программ инновационного 

хозяйственного освоения Арктики, способствуют активизации туристической деятельности в 

регионе. Туристическая отрасль становится одним из драйверов в развитии экономики в 

Арктике. Она вошла в программы социально-экономического развития Мурманской, 

Архангельской областей, Республики Коми, ЯНАО и др. субъектов Российской Федерации, 

расположенных в Арктическом регионе России. Аналогичный процесс характерен и для других 

циркумполярных стран мира [7], что способствует развитию международного сотрудничества 

в этой области. Сложившиеся направления арктического туризма включают: экологический, 

деловой, этнографический, событийный, научный, охотничье-промысловый, экстремальный, 

Структура его постоянно расширяется, свидетельствуя о востребованности даже в период 

пандемийных экономических трудностей. При этом произошло снижение экспортной роли 

Арктического туризма в 2020–2021 г., связанное с пандемией, а также с геополитическими 

факторами [1]. Вместе с тем, несмотря на возникшие сложности, инвестиционная 

привлекательность туристического сектора экономики продолжает расти, чему способствует 

рост спроса на отдых в районах с ненарушенной природой не только в России, но и других 

странах мира. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ближайшие 15 лет 

планирует увеличить ежегодное количество туристов в Арктической зоне до 3-х млн человек, 

несмотря на более длительный срок окупаемости туристических проектов, чем в более южных 

регионах. Заметим, что в Северной Норвегии, обладающей значительно меньшим арктическим 

пространством, эта цифра уже достигнута. Вклад туристической отрасли в формирование ВРП 

арктических субъектов РФ колеблется от 0,3 % до 2 % и постепенно снижается по мере 

продвижения с запада на восток, что связано не с существенными различиями в рекреационных 

ресурсах, а с транспортной доступностью и качеством туристской инфраструктуры. Развитие 

туризма способствует улучшению социально-экономической обстановки региона: создаёт 

новые рабочие места для молодежи, женского населения; открывает новые возможности для 

вовлечения представителей коренных малочисленных народов в эту сферу деятельности, 

одновременно обеспечивая сохранение их традиционного природопользования и т. д. 

Значимость развития туристической отрасли в Арктическом регионе побуждает к изучению её 

новых перспективных направлений, что и стало целью настоящей работы. 

Исследование подготовлено на основе анализа и обобщения тематических научных 

публикаций, собственных разработок по перспективным видам туристической деятельности и 

полевых исследованиях в регионе. Основными районами исследования стали акватория, 

островные территории и побережье Баренцева моря. 

Перспективным направлением развития арктического туризма является полюсный 

круизный, который имеет свои особенности по сравнению с круизами вдоль побережья 

Арктики [4], единичные из которых состоялись даже в этом году всевозможных пандемийных 

ограничений. Полюсный арктический туризм развивается в западном секторе Арктики и 

включает две туристических дестинации: посещение Северного полюса и острова Гукера 

архипелага Земля Франца-Иосифа, который входит в структуру национального парка «Русская 

Арктика». В 2021 г. прорабатывалась возможность включения кластера этого парка, 

расположенного на Северном острове архипелага Северная Земля в этот маршрут [3]. 

Особенностью полюсного арктического туризма является то, что он пока уникален и 

выполняется только российским атомоходом «50 лет Победы». Продолжительность 

путешествия — 10–14 дней. Несмотря на суровые природные условия высоких широт, круизное 

судно предоставляет комфортное размещение, проводятся тематические беседы о природе 

Арктики, фестиваль, приуроченный к посещению Северного полюса, организуются экскурсии 

по экологическим тропам о. Гукера и посещение самого северного почтового отделения, 

расположенного на этом острове, открытого специально для туристов. В настоящее время 
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туристический продукт дополняется виртуальной познавательной программой, формирующей 

метафизический образ Арктики в представлении разных народов и на протяжении разных эпох. 

Такой продукт становится уникальным ресурсом полюсного арктического туризма [2]. Из-за 

высокой стоимости полюсный арктический туризм в настоящее время является экспортным 

продуктом и ориентирован на туристов из Китая, Германии, Японии и др. экономически 

развитых стран мира. 

Вторым перспективным направлением развития арктического туризма является 

астротуризм. Основной целью астротуризма является наблюдение за знаковыми объектам и 

явлениям темного небосвода, возможного в условиях отсутствия его антропогенной засветки, 

территория Арктики относится к таким районам [6]. Интерес к астротуризму стимулируется 

нарастанием процесса светового загрязнения, сопутствующего урбанизации [5]. Территории 

дестинации астротуризма — астропарки (Dark Sky parks). Они обладают исключительными 

условиями для наблюдения за небосводом в ночное время, а также особенностями «ночной 

жизни» природы (ночными птицами, млекопитающими, активными в ночное время и т. п.). 

Такие территории охраняются для научных, образовательных целей, а также как объект 

природного и культурного наследия, которые получают такой статус от Международной 

ассоциацией темного неба.1 

Возможность организации первого астропарка в России изучалась нами в районе села 

Териберка Мурманской области летом 2021 (рис. 1), были проведены: инструментальные 

измерения засветки небосвода и визуальные по шкале Бортля, выполнено ландшафтное 

описание территории, проведена первичная оценка эстетики пейзажей по перспективным 

направлениям туристических маршрутов. 

Териберка расположена на побережье Баренцева моря, что создает прекрасные условия 

для знакомства с природой Арктики. Территория в рельефе представляет мелкосопочную и 

прибрежную пологую часть побережья Териберской губы. Абсолютные отметки 0–177 м, 

рельеф эрозионно-денудационный, резко-расчлененный. Климат территории — морской, 

субарктический. В ландшафтах наиболее широко распространены кустарничковые и 

кустарничково-лишайниковые тундры, меньшие площади занимают лесотундровые заросли 

гипоарктических кустарников, субарктические редколесья, приморские луга и болота. 

Удаленность от городских и промышленных центров обусловливает низкий уровень 

загрязнения атмосферы, обеспечивая её прозрачность, благоприятствующую наблюдениям за 

ночным небосводом. В ясную ночь значения измерения светового загрязнения люксметром 

дали результаты менее 1 люкса, а по шкале Бортля — 2 класс, что свидетельствует об 

отсутствии светового загрязнения. Важными объектами наблюдения ночного неба являются 

созвездия Большой и Малой Медведицы с Полярной звездой, северное сияние особенно четко 

видимое в марте. Возможность наблюдений ограничивается периодами с наименьшей 

плотностью облаков, сильных ветров и т. п. Создание астропарков предполагает наличие на 

территории не только возможности наблюдений за небесными явлениями, но и 

привлекательных для туристов природных и культурно-исторических объектов. Хотя 

Териберка обладает высоким рекреационным потенциалом, она стала важным туристическим 

аттрактором относительно недавно, после выхода в свет в 2014 г. художественного фильма 

«Левиафан» Андрея Звягинцева, который там снимался. Этим объясняется наибольший 

интерес туристов к ассоциативным культурным ландшафтам Териберки, знакомым по фильму 

(рис. 1). 

 

1 International Dark Sky Association https://www.darksky.org (Дата обращения: 20.03.2021). 
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Рисунок 1. Заброшенный продуктовый магазин из фильма 

“Левиафан” как пример ассоциативного культурного ландшафта. 

Туристическая деятельность может стимулироваться познавательными турами для 

наблюдения за явлениями Полярного дня и Полярной ночи, незнакомыми большинству 

россиян, уникальными птичьими базарами на берегу Баренцева моря, посещением эстетически 

ценных природных ландшафтов береговой зоны и речной долины р. Териберка (рис. 2). 

  

Рисунок 2. Пейзажи в районе села Териберка 

Возможно развитие спортивного туризма — лыжные и пешие походы, дайвинг, а также 

промысловый туризма (рыбная ловля). Село расположено в 130 км к востоку от Мурманска, 

куда можно добраться на личном или общественном транспорте. Однако в зимнее время 
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единственная дорога часто закрывается из-за метелей на 3–5 дней. В последние 3–5 лет в 

поселке появилась скромная гостиничная сеть (филиалы мурманских гостиниц, частные 

гостиницы местных жителей) и места общественного питания. 

Рассмотренные перспективные направления развития туристической деятельности в 

Арктике позволяют предложить ряд мер по их продвижению на туристическом рынке, к 

которым относятся, например, следующие: 

• Расширение структуры туристического продукта на основе дальнейших научных 

изысканий. 

• Повышение экспортного значения новых туристических продуктов за счет 

активного внедрения на международный рынок. 

• Разработка механизмов стимулирования внутреннего спроса за счет гибкой 

налоговой политики, развития транспортной и туристской инфраструктуры, 

широкой информационной поддержки. 

Российская Арктика, занимающего значительную часть циркумполярного пространства, 

на котором проживает более половины всего населения региона, имеет все предпосылки для 

того, чтобы стать мировым лидером арктического туризма, что будет способствовать не только 

социально-экономическому развитию региона и укреплению геополитических позиций России 

в Арктике. 
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Prospects of tourism activities in the Arctic 

Abstract. The Federal Strategy of the Russian Arctic zone development till 2035, existence of 

regional targeted programs for innovative economic development, including its diversification, 

contribute to the activation of tourism activities in the region. It is becoming one of the drivers in the 

economic development in the Arctic. Its modern structure is constantly increasing its diversity, meeting 

consumers demands. The export role of tourist products is also an important factor. In the next 15 

years, it is planned to increase the annual number of tourists in the Arctic zone to three million people, 

which, however, is significantly lower than in the foreign Arctic. In this regard, the development of 

polar Arctic tourism, which is currently possible only in Russia, as well as the organization of 

astroparks, the number of which is very limited in the world, are promising areas of tourist activity. 

Based on the analysis and generalization of thematic publications and own field observations in the 

region, the features of the polar tourism development and the prospects for the organization of an 

astropark in Teriberka, Murmansk region are considered. A number of measures were proposed to 

promote them in the tourist market: expansion of the tourist product based on further scientific 

research; increasing the export value of new tourist products through active introduction to the 

international market; development of mechanisms to stimulate domestic demand through flexible tax 

policy, infrastructure development, broad information support. The development of tourism 

contributes to the improvement of the regional socio-economic situation: it creates new working 

places, attractive to young people, the female population, creates opportunities for the preservation of 

traditional indigenous population nature management, strengthens the geopolitical position of Russia 

in the Arctic. 
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